
Обучающиеся 10 «А» класса тоже не сидели на каникулах без дела! Вместе с 

классным руководителем Файт Ларисой Викторовной десятиклассники 

совершили интереснейшую экскурсию в Ратную палату, которая является 

одним из самых интересных музейно-выставочных объектов города 

Пушкина. На данный момент там находятся две выставки, посвящённые 

Первой мировой войне (в коридорах, расходящихся от одной из башен, где 

на потолке - плафон со знаками зодиака). По QR-коду учащиеся с 

удовольствием послушали аудиогид и узнали много нового и интересного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.11.2022 обучающиеся 6а класса вместе с классным руководителем 

Кауниной Викторией Александровной посетили Санкт-Петербургский 

океанариум, где во время увлекательной экскурсии познакомились с 

удивительными и уникальными видами рыб, наблюдали за купанием тюленей, 

а также узнали много нового о жизни морских обитателей. Море 

положительных эмоций и прекрасное настроение сопровождали ребят весь 

этот замечательный день! 

 

 

 



Обучающиеся 7 «В» класса и их классный руководитель – учитель 

изобразительного искусства Некрасова Светлана Валерьевна провели мастер-

класс по изготовлению открыток ко Дню народного единства для 

обучающихся 3 «В» класса.  

 

Еще ребята вместе с классным руководителем активно участвуют в 

разнообразных проектах: 

https://vk.com/wall62178307_9250 

https://vk.com/wall-204936543_172058 

 

 

 

 

https://vk.com/wall62178307_9250
https://vk.com/wall-204936543_172058


«Добро не уходит на каникулы»,- именно так рассуждали обучающиеся 7б 

класса, которые дважды за осенние каникулы посетили питомцев 

«Пушдомика». Прихватив с собой вкусняшки, ребята спешили в гости к тем, 

кто очень нуждается в помощи! Прогулки в парке и со взрослыми собаками,и 

со щенками, которые даже еще не умеют гулять на поводке, принесли радость, 

как детям, так и животным, встречавшим и провожавшим своих новых друзей 

благодарным взглядом и хитрым прищуром. Семиклассники договорились 

между собой навещать питомцев «Пушдомика» каждые выходные, ведь эти 

встречи запали в душу каждому ребенку. Скоро выходные! Кто с нами??? 

 

…Я тоже хочу быть ручным и ведомым 

И в теплом ошейнике бегать зимой- 

Он пахнет хозяйкой, покоем и домом, 

Поэтому в нем меня пустят домой. 

Я буду хороший, я буду послушный, 

Я буду весь день у дверей тебя ждать. 

Ведь это так просто, ведь каждому нужно 

Дождаться, лизнуть и хвостом повилять. 

Я тоже хочу, чтоб со мною ходили 

Гулять, когда выпадет первый снежок. 

А главное – чтобы меня полюбили. 

Возьми меня, друг мой, на поводок! 

 

 



И снова о том, что каникулы-не время для отдыха на диване, это время быть 

активными, дружными и веселыми! В спортивном зале ГБОУ школы №645 

Пушкинского района Санкт-Петербурга прошли районные физкультурные 

мероприятия по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта "Мини-

футбол в школы", в которых приняли участие две команды от нашей школы 

под руководством педагогов: Константинова Р.Г. и Филиппова И.А. 

Поздравляем команду девочек, занявшую 3 место в турнире! А у мальчишек 

всё еще впереди, мы в вас верим! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И снова замечательные новости, и повод для гордости! Поздравляем наших 

одиннадцатиклассниц- Рапопорт Юлию и Варавину Карину, занявших I место 

во Всероссийских соревнованиях "Юные гимнастки" ОФСОО "Авангард" по 

художественной гимнастике по программе МС! Так держать! Верим в вас, 

девушки! 

 

 

 

 



Благодарим всех тех, кто не может пройти мимо чужой беды, чье сердце сжимается от 

боли, видя и зная, что кому-то очень нужна помощь, кто готов согреть ближнего своим 

теплом и заботой! Это-родители, классные руководители и учащиеся 1а, 1б, 1в, 2в, 

3б,4а, 4б, 4г, 5а, 5б, 6в, 7а, 7б, 9б, 9в и 11. Все вместе мы собрали целый багажник 

кормов для собак и кошек, отвезли в приют «Пушдомик», а учащиеся 8а, 4б и 7б 

классов еще и совершили субботнюю прогулку в Нижний парк с новыми четвероногими 

друзьями, да еще и посетили мастер-класс по изготовлению игрушек для бездомных 

животных! Спасибо за Ваше внимание и тепло! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.11.2022 обучающиеся 7б, 7в, 8а, 8б классов посетили профессиональную 

пробу по профессии «Спасатель МЧС» в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов "Билет в 

будущее". После прохождения профпробы у детей сложилось понимание, что 

слышать о профессии, представлять себе ее и делать то, что делает 

специалист, работник этой профессии – это не одно и то же. Прохождение 

профессиональной пробы по теме: «Оказание первой помощи при 

кровопотере и эвакуация раненного» было интересным, занимательным и 

ответственным.  

 

 

 

 



«Когда у тебя внутри …музыка» - вот такой интересный разговор получился 

14.11.2022 у учащихся 6 «Б» класса, их классного руководителя Бурлаковой Т. 

Б.  с представителями центральной районной детской библиотеки г. Пушкина 

в лице Минеевой Светланы Валериевны. Ребятам были предложены темы для 

обсуждения, которые чаще всего встречаются в современной подростковой 

литературе. Разговор получился интересным, живым, ведь каждый смог 

высказать свою точку зрения и задать любые интересующие вопросы. Детей 

познакомили с литературными новинками и предложили проводить подобные 

встречи в дальнейшем. И кто знает, может это станет еще одной доброй 

традицией… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.11.2022 в рамках профориентационной работы нашу школу посетил 

курсант третьего курса Филиала Военной академии РВНС Слизский Даниил 

Дмитриевич. Он рассказал обучающимся 11а класса об особенностях 

поступления в данное учебное заведение, об организации жизни, учебы, 

досуга курсантов, а также об особенностях дальнейшей службы выпускников 

академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире проводится День памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день принято вспоминать 

всех тех, кто стал жертвой дорожных аварий и выражать соболезнования их 

родным и близким, которым пришлось пережить эти трагические события. 

Отряд ЮИД "Подорожник" тоже принял участие в акции День памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 ноября в 6В классе (кл. руководитель Масленникова А.А.) прошёл 

открытый классный час на тему: «Открытие Ледовой дороги в Ленинграде". 

На встречу к ребятам пришёл Сунцов Дмитрий Владимирович, подполковник 

в запасе, руководитель историко- патриотического объединения ОПОРА 

(КДЦ СОФИЯ). Дмитрий Владимирович познакомил обучающихся с 

героическими и трагическими страницами истории Отечества и с подвигами 

наших защитников, рассказал о тех, кто не только оборонял город, но и дал 

ему выжить, открыв "Дорогу жизни". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



18.11.2022 в нашей родной и любимой школе 477 путем общешкольного 

голосования выявили претендента на участие в городской экспертной 

комиссии проекта #ТвойБюджетвШколах #ТБШ2022. Из пяти проектов, 

представленных командами 9-11 классов, с огромным отрывом одержал 

победу проект 11а класса "Многофункциональное пространство "ТриО: 

отдых, общение, обучение". Все предложения были очень интересными, 

направленными на отдых и одновременное обучение в стенах родной школы, 

но идея одиннадцатиклассников стала интеграцией всех остальных проектов, 

представленных нашими талантливыми и неравнодушными выпускниками. 

Впереди у победителей серьезная подготовка и защита своей инициативы на 

городском этапе, где им придется сражаться за победу с 90 командами школ 

Санкт-Петербурга! Желаем удачи и всегда поддержим вас, дорогие ребята! 

Вперед, к победе!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%91%D0%A82022


18 ноября обучающиеся 9А класса вместе с классным руководителем 

Дегтяревой Е. В. побывали в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. 

Обучающиеся узнали все об истории библиотеки, посмотрели на фасады и 

чертежи здания. Ребята познакомились с залами библиотеки: читальным 

залом, конференц-залом, залом Конституции. Также экскурсовод рассказал о 

современной деятельности библиотеки и мероприятиях, проводящихся на ее 

базе и о том, как пользоваться сайтом библиотеки и записываться на вебинары. 

В ходе экскурсии была затронута актуальность таких профессий как 

государственный служащий, библиотекарь, историк, экскурсовод и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 ноября 2022 учащиеся 6 «Б» класса вместе с классным руководителем 

Бурлаковой Т.Б. посетили Российский этнографический музей города Санкт –

Петербург. Этот музей в Санкт-Петербурге справедливо называют главной 

сокровищницей народной культуры нашей страны. Первое что впечатляет - 

это мраморный зал. Второе - это собрание быта и одежды народов Российской 

империи. В залах и галереях музея собраны уникальные коллекции, 

посвященные истории, промыслам, костюмам и прикладному искусству. Здесь 

представлены все этносы, когда-либо жившие на Руси, в Советском Союзе и 

по сей день живущие в современной России. 

Шестиклассники с удовольствием слушали экскурсовода, восхищались 

экспонатами, открывая для себя новые знания. Посещение этого музея 

подтверждает, что наш народ самый мудрый, терпимый и выносливый. 

Экскурсия замечательная! 

 

 
 

 

 

 

 



А вот уже и наши малыши начинают прославлять родную школу на различных 

соревнованиях. От всего сердца поздравляем и гордимся победой ученика 1в 

класса Шпортенко Дмитрия в турнире Пушкинского района по спортивной 

борьбе в дисциплине грэпплинг в рамках фестиваля «Богатырские забавы»!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 год был объявлен годом культуры народов России. В честь этого 24 

ноября театральная студия "Софит" провела мастер-класс по изготовлению 

куклы Берегини. Ученики 5б класса познакомились с историей возникновения 

кукол-оберегов у славян, с их значением, а также с технологией их 

изготовления. В итоге все учащиеся класса изготовили свои куклы Берегини, 

которые они решили подарить близким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23.11.2022 обучающиеся 9б класса (классный руководитель Корюкова А.В.) 

посетили СПб ГАПОУ "Колледж туризма и гостиничного сервиса" отделение 

ресторанного сервиса. В поварской лаборатории преподаватели вместе с 

ребятами раскатали тесто и приготовили лапшу. В лаборатории официантов 

ребятам рассказали о расположении приборов на столе и провели 

профессиональные пробы "Калейдоскоп салфеток". В кабинете психолога 

дали ценные советы по выбору профессии и вместе разобрали важные 

личностные качества повара и бармена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вот такой необычной получилась встреча мам и бабушек, работающих в 

нашей школе, с их детьми и внуками, которые учатся здесь же. В наших 

повседневных заботах это так редко случается-поиграть вместе со своими 

детьми, причем как маленькими, так и не очень. Настоящим украшением 

праздника, посвященного предстоящему дню Матери, стали яркие и 

незабываемые выступления детей из ОДОД «Орбита». Бурными 

аплодисментами встречали воспитанников Покручиной С.И., Дегтяревой Е.В., 

концертмейстера Руденко Е.Б., Ягуновой Н.Ю., Островской Н.М.. Веселое 

настроение, чудесные улыбки и море позитивных эмоций царили в актовом 

зале школы. В холле первого этажа была сооружена праздничная фотозона, 

организована выставка работ воспитанников Парамоненко О. Н., Чуркина 

Н.У., Мыльниковой В.А., Некрасовой С.В., Воробьевой П. В., а также 

фотовыставка «Нет тебя дороже». 

ГБОУ школа № 477 Пушкинского района СПб (vk.com) 

 

 

 

https://vk.com/schoolpushkin477?w=wall-66828142_3679


С 21 по 25 ноября 2022 прошла Российская неделя школьного питания. С 

учащимися школы ответственной по питанию - Арджеванидзе Я.В. - 

проводились беседы о здоровой и сбалансированной пище. На фото отражено 

участие в неделе учащихся 2а класса. Ежемесячно в школе проводится 

контроль питания школьников со стороны родителей, с результатами 

проверок которого всегда можно ознакомиться на сайте школы. 

 



25.11.2022 учащиеся 9в класса вместе с классным руководителем Знаменской 

И.В. посетили Адмиралтейские верфи. Мероприятие было организовано 

СПбГБУ центром содействия занятости и профориентации молодежи Вектор. 

Девятиклассники посетили музей на территории судостроительного завода, 

узнали много нового и интересного об истории предприятия с момента его 

строительства - 1704 год - и до сегодняшнего времени. Очень занимательным 

получился рассказ о кораблях, которые были созданы инженерами и 

мастерами адмиралтейских верфей и стали ключевыми в истории флота 

России. 

 

 

 

 

 



И снова хочется порадоваться за наших учащихся! Поздравляем с победой в 

конкурсе чтецов "Читаем Блока-2022" ученицу 8а класса Грибовскую Анну и 

ее наставника -Бутывченко К.С. Так держать! Желаем новых побед и 

достижений! 

 

 

 

 

 

 



26-27 ноября состоялся турнир "World AGML championship 2022", который 

собрал свыше 700 участников. У многих спортсменов было по 8-11 

соперников в категориях, и победы просто так не давались никому. В каждую 

победу, в каждую медаль вложено много труда, сил, времени и упорства!  

И нам хочется порадоваться за наших учащихся: 

Шарову Анастасию (8в класс) NoGI GI 

и Жуликова Максима (8б класс) GI 

Молодцы, ребята! Гордимся вами и верим, что новые победы не за горами! 

 

 

 



И снова несколько строк о наших чемпионах, на этот раз о футбольной 

команде бесстрашных и ловких девчонок, а также их тренере и наставнике 

Константинове Р.Г., который немало сил и терпения вложил в этот удачный 

дебют наших футболисток в физкультурном мероприятии по мини-футболу 
среди девочек 2011-2012 года рождения в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу! Замечательный результат – з место! Слава тренеру и 

спортсменкам! Так держать! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Новый день и новые радости за наших учащихся и из педагогов! В 

соревнованиях по настольному теннису среди общеобразовательных 

учреждений по программе районного этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» в Пушкинском 

районе в 2022-2023 учебном году у наших учащихся и их наставников сразу 

ТРИ ПЕРВЫХ МЕСТА: общекомандное от школы и отдельно: у команды 
юношей 2006-2007 г.р. и у команды девушек 2006-2007 г.рождения! 

Поздравляем с победой и тренеров наших чемпионов- Тимарцеву Н.В. 

(девушки) и Константинова Р.Г.(юноши). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



26 ноября 2022 на сотнях площадок по всей стране прошел девятый 

ежегодный развлекательно-образовательный флешмоб по математике 

MathCat. На базе наше школы была организована площадка для 

обучающихся 5-11 классов. Это некоммерческий проект, в рамках которого 
любой желающий мог проверить свои математические знания в игровом 

виде, участие в нем общедоступно и бесплатно. Особенностями флешмоба 

являются авторские задачи по математике 4-х уровней сложности или лиги: 
белая лига, зеленая лига, желтая лига и красная лига. Участники флешмоба 

получили вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои 

способности, каждый участник самостоятельно, по своему желанию выбрал 

для решения одну из лиг. Еще одной особенностью флешмоба является 
возможность принимать участие в коллективных зачетах: двойном, тройном 

и четверном зачетах. По окончании Маткэта каждый участник получил 

сертификат, а при подведении итогов проверки работ победители в лигах 

получат дипломы. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

27 ноября учащиеся нашей школы посетили библиотеку "БриЗ" на 

Красносельском шоссе, где приняли участие в праздничном концерте, 

посвящённом Дню Матери. Были представлены два номера: стихотворение 

"Мама с дочкой" и мини-спектакль "Три осени". Тёплый прием, благодарности 

и сладкие призы вдохновили наших артистов на новые свершения! 

 

  


